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Аннотация: статья посвящена изучению нормативных правовых актов России
и иностранных государств, регулирующих участие животных в спортивных
соревнованиях. На основе такого исследования анализируются следующие
вопросы: категории животных, использование которых в спортивных целях
недопустимо; перечень требований к содержанию и обращению с животными,
участвующими в спортивных соревнованиях; меры ответственности за
ненадлежащее обращение со спортивными животными; антидопинговое
регулирование спорта с участием животных; особенности содержания
животных, более не способных участвовать в спортивных соревнованиях.
Обосновывается необходимость иного определения понятий «животные,
участвующие в спортивных соревнованиях» и «тренер», а также внесения ряда
других изменений в российское законодательство. Автор приходит к выводу о
необходимости установления в России административной ответственности за
несоблюдение требований к содержанию и использованию животных в
спортивных соревнованиях, а также за применение допинга в отношении
животных.
Ключевые слова: animal law, защита животных, жестокое обращение с
животными, профессиональный спорт, конный спорт, спортивное право,
сравнительное правоведение.

Annotation: the article is devoted to the study of legal acts of Russia and foreign
countries regulating the participation of animals in sports competitions. The paper
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analyzes such issues as the categories of animals which use for sports purposes is
unacceptable; the list of requirements for the maintenance and treatment of animals
participating in sports competitions; the liability measures for the mistreatment of
sports animals; the anti-doping regulation of sports involving animals; the features
of maintenance of animals no longer able to participate in sports competitions. The
author substantiates the need for a different definition of the concepts "animals
participating in sports competitions" and "coach", as well as the introduction of some
other changes to the Russian legislation. The author comes to the conclusion that it
is necessary to establish administrative responsibility in Russia for non-compliance
with the requirements for keeping and using animals in sporting events, as well as
for the use of doping in relation to animals.
Key words: animal law, animal welfare, animal cruelty, professional sports,
equestrian sports, sports law, comparative law.
Весьма противоречивой проблемой современной философии является
этичность использования животных в развлекательных целях, включая
различные спортивные шоу и соревнования. Существует мнение, что спорт с
участием животных лишен одного из главных спортивных принципов –
добровольности участия в состязаниях1. Сторонники противоположной точки
зрения считают, что спортивные соревнования раскрывают естественные
способности животных и не вредят существенным образом их здоровью.
Однако на практике спортивные животные сталкиваются со многими
профессиональными

проблемами

спортсменов,

например,

с

перетренированностью и недостатком отдыха от физической нагрузки2.
Поэтому вне зависимости от отношения к этичности участия животных в
спорте стоит признать, что такое использование животных требует особого
правового регулирования.

1
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Lercier, M. Welfare protection of the animal-athlete in the sports company in light of the evolution of the legal
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Сегодня не представляется возможным установить точный перечень
видов спорта, в которых принимают участие животные. В отдельных странах
законодатели включают в это понятие бои быков, собак, петухов и другие
виды спорта, которые находятся под строгим запретом в других странах. Тем
не менее, можно выделить ряд видов спорта, соревнования по которым
проводятся

в

подавляющем

большинстве

государств.

Наибольшую

популярность по всему миру имеет такой вид спорта с участием животных,
как лошадиные скачки, что не в последнюю очередь обусловлено стабильно
высоким интересом к таким соревнованиям со стороны букмекерских контор,
тотализаторов и любителей пари. Другим весьма популярным видом спорта
являются собачьи бега (как правило, с участием борзых), которые, тем не
менее, запрещены в Хорватии1 и 41 штате США2. В странах Юго-Восточной
Азии широкое распространение получило поло на слонах. В России же
официальными признанными Министерством спорта Российской Федерации
являются такие виды спорта с участием животных, как конный спорт,
кинологический спорт, спортивно-прикладное собаководство и ездовой спорт
(гонки на собачьих упряжках)3.
На международном уровне нет обязательных стандартов защиты
животных, используемых людьми для участия в спортивных мероприятиях.
Кроме того, в российской правовой науке теме правового регулирования
использования животных в спорте не уделено достаточного внимания, что
является дополнительным аргументом в пользу актуальности данной
проблематики. Для выявления основных тенденций, особенностей и пробелов
в регулировании участия животных в спортивных соревнованиях автором
было исследовано соответствующее законодательство России и зарубежных
стран. Одной из целей такого анализа являлось выявление норм, которые
1
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The History of Greyhound Racing in the United States [Electronic resource]. URL:
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3
Всероссийский реестр видов спорта [Электронный ресурс]. URL: https://www.minsport.gov.ru/sport/highsport/priznanie-vidov-spor.
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могли бы усовершенствовать механизм защиты спортивных животных в
России.
Изучение нормативных правовых актов большинства стран-членов ООН
о защите животных, спорте, ветеринарии и других показало, что
регламентация отношений, связанных с использованием животных в спорте, в
большинстве государств либо отсутствует в принципе, либо ограничивается
установлением запрета на совершение действий, которые причиняют боль или
вредят здоровью спортивных животных, а также на использование допинга в
отношении таких животных. В Японии1 и некоторых странах англоамериканской правовой семьи (Австралии2, Канаде3, Новой Зеландии4)
действуют специальные нормативные правовые акты, регулирующие
лошадиные скачки. Однако в них практически отсутствуют правила,
обеспечивающие защиту спортивных животных, а большая часть норм
направлена на регламентирование организации таких мероприятий, порядка
продажи билетов и других вопросов. В то же время в отдельных
правопорядках,

преимущественно

европейских,

действуют

довольно

оригинальные комплексы норм, предотвращающих негативные последствия
участия животных в спортивных соревнованиях. Причем среди таковых есть
и некоторые страны бывшего СССР, например, Латвия, Эстония и Украина.
В России фундаментом правового регулирования использования
животных в спорте является Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»5 (далее – Закон РФ

1
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Act
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URL:
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5
Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) //
Российская газета. № 295. 29.12.2018.
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об обращении с животными), отдельные нормы которого, включая ключевую
для темы настоящего исследования ст. 15, вступили в силу только с 1 января
2020 г. Другим важным актом в рассматриваемой сфере является
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»1 (далее – Закон РФ о спорте), закрепляющий
определение понятия «животные, участвующие в спортивных соревнованиях»
и некоторые меры по предотвращению применения допинга в отношении
животных. Отдельные особенности использования животных в целях спорта
устанавливаются нормативными правовыми актами исполнительных органов
государственной власти РФ, ключевым из которых является Постановление
Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований
к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»2
(далее – Постановление Правительства РФ № 1937). Содержание указанных
законодательных и подзаконных актов будет подробно проанализировано
далее в работе.
На региональном уровне участие животных в спорте в России
практически не регулируется. Исключением является Закон Республики
Башкортостан от 10 января 2001 г. № 169-з «О коневодстве»3, в соответствии
с которым коневодство – это «отрасль животноводства, удовлетворяющая
потребности населения в рабочей силе, продуктах питания и спортивнозрелищных мероприятиях». Данный акт содержит незначительное число прав
и обязанностей собственников и владельцев лошадей, в частности, обязывает
их не применять препараты, наносящие вред здоровью лошади. Закон также
предусматривает возможность придания особого статуса «выдающимся
лошадям, чемпионам пород, призерам международных, всероссийских и
традиционных соревнований». Такие лошади «находятся на специальном
О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федеральный закон от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета. № 276. 08.12.2007.
2
Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию :
постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 // Собрание законодательства Российской
Федерации от 13 января 2020 г. № 2 (часть I) ст. 182.
3
О коневодстве : закон Республики Башкортостан от 10 января 2001 года № 169-з (ред. от 21.03.2011) //
Республика Башкортостан. 7 февраля 2001. № 24 (24754).
1
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учете и представляют республику на соревнованиях, выставках и других
мероприятиях,

связанных

с

демонстрацией

достижений

племенного

коневодства», а их «продажа и передача осуществляется в порядке,
установленном

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Республики Башкортостан». Однако на данный момент
законодательными и исполнительными органами государственной власти
Республики Башкортостан так и не приняты правила учета и оборота лошадей,
имеющих особый статус.
Животные как участники спортивных соревнований
В законодательстве считанного количества государств закрепляется
определение понятия «животные, участвующие в спорте» и других
аналогичных понятий. Согласно Закону о защите и благополучии животных
Гватемалы животные для спорта – это животные, которые используются в
спортивной или соревновательной деятельности и развиваются в гармонии с
инструктором, владельцем или спортсменом, в особенности лошади и собаки1.
Согласно Закону о защите животных Латвии 1999 г. спортивным и рабочим
животным является животное, которое приобрело специфические навыки и
выполняет определенные человеком действия2. Законодатели многих других
государств

ограничиваются

отнесением

животных,

участвующих

в

спортивных соревнованиях, к группе животных, используемых в сфере
развлечений, в частности, в выставках, кино и цирках.
В соответствии с п. 3.2 ст. 2 Закона РФ о спорте «животные,
участвующие в спортивных соревнованиях, - это животные, участвующие в
соответствии с правилами вида спорта в спортивных соревнованиях по
данному виду спорта». Такое определение представляется тавтологичным.
Более того, из его содержания неясно, распространяется ли данный закон на
животных во внесоревновательный период, хотя очевидно, что правила ст. 26
Decreto Número 5-2017: Ley de protección y bienestar animal [Электронный ресурс]. URL:
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC166167.
2
Dzīvnieku
aizsardzības
likums
(1999)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC037839.
1
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Закона РФ о спорте о предотвращении допинга должны действовать и в
отношении животных, которые временно не принимают участие в спортивных
соревнованиях. Так, животное может длительное время не выступать на
соревнованиях в силу травмы или иных причин, но при этом в отношении него
возможно проведение допинг-тестов, а следовательно, оно остается
своеобразным участником спортивных отношений.
В этой связи заслуживает внимания работа А.И. Жуковича, который на
основе

анализа

законодательства

Беларуси

предложил

следующее

определение: «спортивные животные – животные, проходящие в организациях
физической культуры и спорта или у физических лиц специальный тренинг, и
(или) используемые в учебно-тренировочном процессе, и (или) участвующие
в

физкультурно-оздоровительных,

спортивно-массовых

и

спортивных

мероприятиях»1. Представленная дефиниция охватывает широкий спектр
возможных способов использования животных в спортивных целях, однако в
ней необоснованно разделены понятия «учебно-тренировочный процесс» и
«специальный тренинг», соотносящиеся как общее и частное. Кроме того,
видится нецелесообразным ограничение круга лиц, под руководством или при
содействии которых осуществляются тренировки спортивных животных,
поскольку на практике такие мероприятия могут проводиться и в
организациях, не являющихся физкультурно-спортивными.
Предлагается изложить п. 3.2 ст. 2 Закона РФ о спорте в следующей
редакции: «3.2) животные, участвующие в спортивных соревнованиях, –
животные, проходящие подготовку к спортивным соревнованиям под
руководством тренера, спортсмена, иного лица, и участвующие в спортивных
соревнованиях по определенному виду спорта». Из содержания такой
дефиниции четко следует, что нормы о надлежащем обращении со
спортивными животными должны соблюдаться не только во время их

Жукович, А.И. Правовой статус животных, используемых в физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых и спортивных мероприятиях // Спортивное право в Республике Беларусь. Сборник статей. Выпуск
6. Научное электронное издание. С. 234.
1
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непосредственного участия в соревнованиях, но и в процессе подготовки к
ним.
Государства стремятся ограничивать доступ определенных категорий
животных к участию в спортивных соревнованиях. Так, согласно Закону о
защите животных Латвии «запрещается использовать в соревнованиях
находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых пород животных,
защита которых определяется обязательными для Латвии международными
договорами». В Украине аналогичный запрет действует в отношении
животных, которые тяжело переносят неволю, закрытое пространство и
дрессировку1. Законодательство Польши2 и Эстонии3 разрешает использовать
в развлекательных мероприятиях только тех животных, которые родились и
выросли в неволе. Кроме того, Закон о защите животных Польши запрещает
использование в спортивных целях слишком старых или молодых животных.
На возможность правомерного участия животного в спортивных
соревнованиях могут влиять и его физические особенности. Согласно Закону
о благополучии животных Мальты запрещено допускать к спортивным
соревнованиям животных, части тела которых были удалены или повреждены
в результате проведения хирургических операций4. Ордонанс о защите
животных Швейцарии запрещает использование в спортивных целях лошадей
с подрезанными или десенсибилизированными нервами конечностей,
гиперчувствительной кожей конечностей или нанесенными на конечности
болеутоляющими средствами5.
В России же, согласно п. 240 Постановления Правительства РФ № 1937,
не

допускается

участие

в

спортивных

мероприятиях

животных, не достигших к дате мероприятия возраста 3 месяцев, больных,

Закон України про захист тварин від жорстокого поводження [Электронный ресурс]. URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ukr176335.pdf.
2
Polish Animal Protection Act [Electronic resource]. URL: https://www.animallaw.info/statute/poland-crueltypolish-animal-protection-act.
3
Animal Protection Act [Electronic resource]. URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013045/consolide.
4
Animal Welfare Act [Electronic resource]. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mlt29325.pdf.
5
Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [Electronic resource]. URL:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html.
1
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беременных животных, животных в период лактации. Данный список
ограничений представляется неполным и, по мнению автора, должен быть
расширен в том числе за счет учета упомянутого выше опыта Украины,
Польши, Эстонии, Мальты и Швейцарии.
В конном спорте известны случаи подмены лошадей, а также подмены
проб, взятых у лошадей в целях проведения допинг-контроля. В некоторых
правопорядках, в том числе для предотвращения подобных действий,
устанавливаются определенные меры идентификации и учета спортивных
животных. Например, в Турции1 и Латвии к спортивным соревнованиям
допускаются только животные, в отношении которых оформлены специальное
ветеринарное свидетельство или ветеринарный сертификат. Кроме того, в
Латвии спортивные животные должны быть помечены специальным
микрочипом, который должен содержать уникальный идентификационный
номер животного, не меняющийся в течение всей его жизни, а также не должен
влиять на благополучие животного и причинять ему вред. Подобное
чипирование осуществляется также в соответствии с законодательством
Туркменистана2. В Японии лошади не могут участвовать в скачках, если они
не зарегистрированы в Японской федерации скачек. Согласно п. 237
Постановления Правительства РФ № 1937 для допуска животного к
соревнованиям необходимо наличие ветеринарного сопроводительного
документа,

а

также

документов,

подтверждающих

проведение

профилактических обработок и вакцинации.
Обязательная паспортизация спортивных лошадей предусмотрена в
Северной Ирландии3, Хорватии4, Туркменистане и Украине. В Узбекистане
выдача паспорта спортивной лошади осуществляется по желанию ее

1

Law on veterinary services, plant health, food and feed [Electronic resource].
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tur106155E.pdf.
2
О коневодстве и конном спорте : закон Туркменистана [Электронный ресурс].
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tuk158528.pdf.
3
Horse Passports Regulations (Northern Ireland) 1999 [Electronic resource]. URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/html/uk20719.htm.
4
Pravilnik
o
identifikaciji
i
registraciji
kopitara
[Electronic
resource].
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC130328.

URL:
URL:

URL:
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владельца1. В России участвовать в национальных соревнованиях любого
уровня лошадь может только при наличии паспорта спортивной лошади,
выданного или признанного Федерацией конного спорта России2.
Особенности организации спортивных соревнований с участием
животных
Деятельность по использованию животных в спортивных целях является
опасной для их здоровья и требует наличия у их владельцев, тренеров и
спортсменов особых навыков. Например, в Испании для осуществления
профессии тренера по спортивной подготовке животных требуется наличие у
лица степени бакалавра или специалиста в области науки физической
культуры и спорта, а также обладание необходимой подготовкой и опытом в
рассматриваемой сфере.
Согласно Закону РФ о спорте «тренер – это физическое лицо, имеющее
соответствующее среднее профессиональное образование или высшее
образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных
мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной
деятельностью для достижения спортивных результатов». Из буквального
толкования данного определения следует, что для руководства тренировочной
и спортивной деятельностью спортивного животного тренеру не требуется
обладать специальным образованием, что, конечно, негативным образом
может сказаться на благополучии животных.
В связи с этим предлагается переформулировать п. 24 ст. 2 Закона РФ о
спорте следующим образом: «24) тренер – это физическое лицо, имеющее
соответствующее среднее профессиональное образование или высшее
образование и осуществляющее проведение со спортсменами, а также
животными, участвующими в спортивных соревнованиях, тренировочных

Об утверждении Положения о порядке выдачи «паспорта лошади» породистым и спортивным лошадям :
постановление Кабинета министров Республики Узбекистан» [Электронный ресурс]. URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/uzb188490.pdf.
2
Регламент ФКСР (утв. Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от 07 февраля 2017 г. с изм. на 01.01.2019 г.)
[Электронный ресурс]. URL: http://fksr.ru/index.php?page=3833904.
1
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мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной
деятельностью для достижения спортивных результатов».
Анализ

нормативных

правовых

актов

зарубежных

государств,

регулирующих использование животных в спортивных целях, показывает, что
в мире существуют два основных порядка организации спортивных
соревнований с участием животных: разрешительный и уведомительный.
Разрешительный порядок установлен законодательством Латвии, Польши,
Сербии1 и Хорватии. Порядок выдачи разрешений на проведение спортивных
соревнований в указанных странах различается в зависимости от органа,
выдающего такое разрешение, от срока, в течение которого необходимо
подать соответствующее заявление, а также от перечня сведений, которые
организатор обязан предоставить компетентному органу. Например, в
соответствии с Законом о защите животных Хорватии организатор
спортивного соревнования обязан получить разрешение уполномоченного
ветеринарного инспектора на его проведение, предоставив ему не позднее, чем
за 7 дней до дня начала соревнования информацию о количестве, видах и
категориях участвующих животных, цели и условиях их содержания, а также
о месте проведения соревнования.
Уведомительный порядок проведения спортивных соревнований с
участием животных закреплен, в частности, законодательством Болгарии2 и
Чехии3. Россию можно отнести к группе государств с уведомительным
порядком, поскольку в соответствии с Законом РФ о спорте официальными
считаются только те спортивные мероприятия, которые включены в
соответствующие

календарные

планы

физкультурных

и

спортивных

мероприятий РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по
предложениям их организаторов или иных лиц.

Закон о добробити животиња [Электронный ресурс]. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/srb104589.pdf.
Закон
за
защита
на
животните
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.globalanimallaw.org/database/national/bulgaria.
3
Zákon České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání [Electronic resource]. URL:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246.
1
2
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Представляется очевидным тот факт, что в целях защиты жизни и
здоровья животных на каждом спортивном соревновании с их участием
должен присутствовать компетентный ветеринарный врач. Однако далеко в не
каждом государстве существует нормативное закрепление соответствующей
обязанности организаторов соревнования.
Так, согласно Закону о

благополучии

животных Финляндии 1,

организатор соревнования обязан за свой счет обеспечить присутствие на нем
ветеринара в случае, если животное может подвергаться боли, страданиям или
чрезмерному напряжению во время участия в таком мероприятии. В случае
необходимости государственный орган провинциального уровня может
издать приказ о направлении ветеринара на такое соревнование с условием
оплаты его услуг за счет организатора. Ветеринар обязан запретить участие
животного в соревновании, если есть обоснованные основания подозревать,
что

животное

используется

таким

образом,

который

нарушает

вышеупомянутый закон и принятие на его основания иные правила.
В Эстонии вне зависимости от каких-либо условий ветеринар, имеющий
профессиональную лицензию, обязан находиться в месте проведения
соревнования. В его полномочия входит проверка соблюдения требований по
защите животных во время соревнований и пригодности животных к
соревнованиям, оказание животным первой помощи и при необходимости
назначение дальнейшего лечения, принятие решение об усыплении животного
в случае необходимости, внесение организатору соревнования предложения
об отмене конкурса в случае неблагоприятных погодных условий.
В

России

обязанность

организатора

спортивных

соревнований

обеспечить присутствие на них ветеринара прямо не предусмотрена ни в
одном из нормативных правовых актов, что представляется серьезным
упущением законодателя и компетентных органов исполнительной власти
Российской Федерации.
1

Animal Welfare Act (247/1996, amendments up to 1430/2006 included) [Electronic resource]. URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/fin11662.pdf.
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Требования к содержанию и обращению с животными,
участвующими в спортивных соревнованиях
Как упоминалось ранее, регулирование использования животных в
спортивных целях в большинстве стран сводится лишь к абстрактному запрету
жестокого обращения с животными в процессе их подготовки или
непосредственного участия в спортивных соревнованиях, а также к запрету
использования допинга в отношении животных. В то же время в отдельных
правопорядках
спортсменов,
организаторов

установлены
тренеров,

довольно

владельцев

соревнований

с

их

оригинальные

спортивных
участием.

обязанности

животных,
Далее

а

также

представлены

соответствующие действия (бездействия) указанных лиц в отношении
используемых в спортивных соревнованиях животных, недопустимость
которых предусмотрена нормативными правовыми актами различных
государств (такие действия (бездействия) расположены в порядке частоты их
упоминания):
1)

использование допинга в отношении животных, участвующих в

спортивных соревнованиях (Босния и Герцеговина1, Болгария, Гватемала,
Германия2, Индия3, Исландия4, Испания5, Коста-Рика6, Латвия, Литва7,

Zakon
o
zaštiti
i
dobrobiti
životinja
[Electronic
resource].
URL:
https://www.globalanimallaw.org/database/national/bosnia%20.
2
Tierschutzgesetz [Electronic resource]. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html.
3
The
Prevention
of
Cruelty
to
Animals
Act,
1960
[Electronic
resource].
URL:
http://moef.gov.in/division/environment-divisions/animal-welfare-2-2/legislation.
4
Act
on
animal
welfare
2013
№
55,
8
April
[Electronic
resource].
URL:
https://www.globalanimallaw.org/database/national/iceland.
5
Real Decreto 255/1996, de 16 de febrero, por el que se establece el Régimen de Infracciones y Sanciones para la
Represión del Dopaje [Electronic resource]. URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-5276.
6
Ley Nº 7451 - Ley sobre el bienestar de los animals [Electronic resource]. URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos9580.pdf.
7
Law
on
the
care,
keeping
and
use
of
animals
[Electronic
resource].
URL:
http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC028122.
1
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Лихтенштейн1, Люксембург2, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия3, Россия,
Сербия, Словения4, Хорватия, Черногория5, Эстония);
2)

причинение животным боли и страданий в процессе подготовки и

участия в спортивных соревнованиях (Босния и Герцеговина, Германия,
Исландия, Латвия, Ливан6, Литва, Лихтенштейн, Норвегия, Россия, Северная
Македония7, Сербия, Украина, Хорватия, Швеция8);
3)

убийство спортивных животных (ОАЭ9, Северная Македония,

Россия) или доведение их до гибели (Украина, Хорватия);
4)

принуждение животных к совершению действий, превышающих

их природные возможности (Бельгия (Валлония)10, Коста-Рика, Латвия, ОАЭ,
Сербия);
5)

принуждение к участию в тренировочных и спортивных

мероприятиях нездоровых животных (Вьетнам11, Латвия, Норвегия, Польша,
Россия, Словения);
6)

организация таких спортивных соревнований, как скачки лошадей

и собачьи бега, на твердом (Бельгия (Валлония), Черногория) или ином
причиняющем вред конечностям животных (Болгария) покрытии;
7)

несоблюдение ветеринарных или зоологических требований

(Вьетнам, Россия, Украина);

1

Tierschutzgesetz [Electronic resource]. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html.
Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux [Electronic resource]. URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/lux187475.pdf.
3
Animal Welfare Act [Electronic resource]. URL: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/animal-welfareact/id571188.
4
Zakon
o
zaščiti
živali
(uradno
prečiščeno
besedilo)
[Electronic
resource].
URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/html/slv130568.htm.
5
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja [Electronic resource]. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mne168268.pdf.
6
Animal
Welfare
and
Protection
Law
2017
[Electronic
resource].
URL:
http://www.animalslebanon.org/pdf/Animal_Protection_and_Welfare_Law.pdf.
7
Закон
за
заштита
и
благосостојба
на
животните
[Electronic
resource].
URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mac150716.pdf.
8
Animal Welfare Law (2018: 1192) [Electronic resource]. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/swe186517.pdf.
9
Federal Law № 16 of 2007 concerning animal protection [Electronic resource]. URL: http://yawdubai.com/wpcontent/uploads/2017/07/Federal-Law-No.-16-of-2007-Eng.pdf.
10
Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux (M.B. 31.12.2018) [Electronic resource]. URL:
http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation/legislationlist/liste-de-legislations-bea/bienetre067-W.html.
11
Law on animal health [Electronic resource]. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie168546.pdf.
2
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8)

принуждение животных к участию спортивных соревнованиях,

если это вызывает у них страх или стресс (Норвегия, Сербия);
9)

использование в тренировочных и спортивных мероприятиях

животных, которые недостаточно физически подготовлены для этого
(Исландия);
10)

непредоставление

спортивным

животным

еды

и

воды

в

достаточном количестве (ОАЭ);
11)

умышленное предоставление спортивным животным еды и воды,

очевидно причиняющей им боль или значительный ущерб здоровью
(Люксембург);
12)

применение лекарств, которые не являются допингом, но могут

менять поведение, а также физические и психические способности животных
(Сербия);
13)

владение, использование, продажа допинга, а также сокрытие,

помощь или иное поощрение применению допинга в отношении животных
(Сербия);
14)

использование намордника, ошейника, уздечки или иного

аксессуара в отношении животного во время его участия в спортивных
мероприятиях (Латвия).
Многие из перечисленных запретов нормативно закреплены в России.
Например, в соответствии с ч. 2 ст. 10 и пп. 6 ч. 2 ст. 11 Закона РФ об
обращении с животными организаторы зрелищных мероприятий с участием
животных обязаны обеспечивать безопасность людей, не допускать нанесение
травм и увечий животным, а также их умерщвление.
Согласно ч. 7 ст. 3 Закона РФ об обращении с животными использование
животных

в

спортивных

соревнованиях

является

одним

из

видов

использования животных в культурно-зрелищных целях. В процессе такого
использования животных должны учитываться требования, установленные
Постановление Правительства РФ № 1937. Соблюдение данных требований
«позволяет обеспечивать наиболее эффективное использование таких
15

животных в соответствии с биологическими (видовыми и индивидуальными)
особенностями, не причиняя вреда их жизни и здоровью, требования к местам
содержания таких животных и лицам, осуществляющим их использование»
(ч. 2 ст. 15 Закона РФ об обращении с животными).
Требования к использованию животных в спортивных соревнованиях и
некоторых иных развлекательных целях содержатся в разделе VII
Постановления Правительства РФ № 1937, при этом согласно п. 250 данного
акта такие требования применяются к отношениям по использованию
животных в соревнованиях «в части, не противоречащей соответствующим
правилам видов спорта, утвержденным в установленном порядке».
Так, мероприятие с участием животного должно длиться не более 4
календарных дней, а максимальное время нахождения животных в месте
проведения мероприятия не должно превышать 12 часов в день, причем
непрерывная активная работа животного должна составлять не более 3 часов
подряд в день. «Во время проведения мероприятий не допускается физическое
воздействие на животное, причиняющее вред его здоровью». Кроме того,
Постановление Правительства РФ № 1937 закрепляет ряд требований к
допустимым при проведении соревнования уровню шума и температуры
окружающей среды, а также к размеру и оснащению места проведения
соревнований: организатор соревнования обязан обеспечить зоны кормления,
выгула, отдыха животных и т.д.
В разделе VII Постановления Правительства РФ № 1937 также
содержатся некоторые требования к транспортировке животных к месту
проведения соревнований и обратно, которые в силу их общего характера
скорее можно назвать принципами такой перевозки. В 2005 г. Минсельхозом
России были утверждены Ветеринарные правила перемещения спортивных
лошадей по территории Российской Федерации1, согласно которым

Ветеринарные правила перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации : утв.
Минсельхозом
России
28.09.2005
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=12560#0548461200871908.
1
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«спортивными лошадьми считаются лошади, имеющие паспорт спортивной
лошади, выданный Федерацией конного спорта России, а также рысистые,
скаковые и полукровные лошади, имеющие паспорт Всероссийского научноисследовательского института коневодства». При этом к транспортировке
допускаются только здоровые и вакцинированные особи, а при перемещении
они должны всегда сопровождаться упомянутыми паспортами. В то же время
остается открытым вопрос о том, являются ли указанные ветеринарные
правила действующими и применяемыми на практике.
Стоит отметить, что Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь приняты нормативы кормления животных, используемых в
спортивных мероприятиях, замены кормов, а также снаряжения для
спортивных лошадей1. Нормативы питания спортивных животных, включая
птиц, утверждены профильным министерством Казахстана2. По мнению
автора, принятие в России аналогичных актов позволит дополнительно
защитить животных, использующихся в спортивных соревнованиях.
Требования, содержащиеся в Постановлении Правительства РФ № 1937,
вступили в силу совсем недавно, в связи с чем проверить их практическую
применимость представляется возможным только через несколько лет. В то же
время явной проблемой представляется отсутствие эффективной системы
государственного контроля за выполнением данных требований. Несмотря на
это, одной из необходимых мер по принуждению организаторов культурнозрелищных мероприятий с участием животным к выполнению требований
Постановления

Правительства

РФ

№

1937

видится

установление

административной ответственности за их несоблюдение.
Предлагается дополнить главу 10 КоАП РФ3 следующими нормами:
Об установлении норм и нормативов, связанных с содержанием животных, участвующих в физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях : постановление Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь 9 июля 2018 г. № 47 [Электронный ресурс]. URL:
http://pravo.by/upload/docs/op/W21833286_1531947600.pdf.
2
Об утверждении Нормативов питания животных и птиц, использующихся в видах спорта : приказ Министра
культуры и спорта Республики Казахстан от 14 ноября 2014 года № 97 [Электронный ресурс]. URL:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31649193#pos=0;0.
3
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
(ред. от 18.02.2020) // Парламентская газета. № 2-5. 05.01.2002.
1
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«Статья 10.15. Нарушений требований к использованию животных в
культурно-зрелищных целях и их содержанию
1. Несоблюдение организатором культурно-зрелищного мероприятия с
участием животных, иным лицом, на которого возложено обеспечение
соблюдения

установленных

Правительством

Российской

Федерации

требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их
содержанию, –
влечет…
2. Те же действия (бездействие), повлекшие гибель или увечье
животного, –
влекут…
3. Те же действия (бездействие), повлекшие гибель или увечье двух или
более животных, –
влекут…».
Видами наказаний за такие административные правонарушения могут
быть

административный

штраф,

лишение

специального

права

и

дисквалификация.
Как правило, организаторами спортивных соревнований выступают
общероссийские спортивные федерации, в связи с чем представляется важным
дополнительно

обязать

их

обеспечивать

соблюдение

требований,

установленных Постановлением Правительства РФ № 1937.
Предлагается дополнить ч. 3 ст. 16 Закона РФ о спорте следующей
обязанностью общероссийских спортивных федераций: «6.8) соблюдать при
организации спортивных соревнований с участием животных требования к
использованию животных в спортивных соревнованиях и их содержанию,
установленные Правительством Российской Федерации, в случае, если
общероссийская спортивная федерация осуществляет развитие вида или видов
спорта с участием животных».
Общероссийским спортивным федерациям предоставлены широкие
полномочия по развитию определенного вида (видов) спорта, в связи с чем
18

Законом РФ о спорте установлена такая форма контроля за их деятельностью,
как

государственная

аккредитация.

Невыполнение

федерацией

ряда

обязанностей, закрепленных в Законе РФ о спорте, влечет приостановление
действия ее государственной аккредитации. По мнению автора, применение
такой меры свидетельствует о потенциальной неспособности федерации
эффективно развивать определенный вид (виды) спорта, причем такую
неспособность необходимо презюмировать и в случае, если ненадлежащая
организация федерацией спортивных соревнований с участием животных
приводит к их гибели.
В связи с этим предлагается дополнить ч. 5.1 ст. 14 Закона РФ о спорте
следующей нормой: «5.1. За невыполнение обязанности, предусмотренной п.
6.8 ч. 3 ст. 16 настоящего Федерального закона, действие государственной
аккредитации общероссийской спортивной федерации приостанавливается в
случае, если общероссийская спортивная федерация являлась организатором
или одним из организаторов официального спортивного соревнования с
участием

животных,

во

время

проведения

которого

несоблюдение

установленных Правительством Российской Федерации требований к
использованию животных в спортивных соревнованиях, а также их
содержанию, повлекло гибель двух или более животных, участвующих в
спортивных соревнованиях, в течение одного календарного года».
Ответственность за ненадлежащее обращение со спортивными
животными
Российское
составов

законодательство

преступлений

и

не

предусматривает

административных

специальных

правонарушений

за

ненадлежащее обращение с животными, участвующими в спортивных
соревнованиях. Однако за соответствующие действия (бездействие) к
спортсменам, владельцам животных и иным лицам могут быть применены
меры спортивной ответственности, закрепленные в регламентных нормах
общероссийских спортивных федераций. Так, в январе 2020 г. всадница,
выступавшая на соревнованиях по конному спорту, «неоднократно ударила
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хлыстом лошадь, потому что та отказывалась преодолевать препятствие», за
что была дисквалифицирована от участия в соревнованиях на один год по
решению Федерации конного спорта России, при этом результаты участия
спортсменки в данном соревновании также были аннулированы1.
В ряде иностранных

государств предусмотрены

особые меры

ответственности за совершение тех или иных противоправных действий в
отношении спортивных животных. Так, в Исландии к штрафу или лишению
свободы может быть приговорено лицо, которое: 1) использует физически
неспособное или недостаточно тренированное животное в соревнованиях или
других развлекательных целях; 2) применяет препараты, подавляющие
медицинские симптомы или повышающие работоспособность спортивного
животного до степени, противоречащей его благополучию; 3) подвергает
спортивное животное лечению, влекущему вред или страх. В Малайзии
аналогичные наказания могут быть применены к лицу, которое организует,
участвует, рекламирует или иным образом ассоциировано со спортивными
или тренировочными мероприятиями, в процессе которых животные
подвергаются жестокому обращению2. Согласно Закону о благополучии
животных Сербии на юридическое лицо может быть наложен штраф, если оно
допустило участие животного в соревновании в нарушение ветеринарных
правил, а также правил соответствующих национальных и международных
спортивных ассоциаций, или организует гонки с участием животных таким
образом, что они наносят им травмы, боль, страдания, страх и стресс, или же
вынуждают выходить за рамки физических возможностей животных. В
Хорватии штраф может быть применен в отношении юридических лиц,
использующих животных в спортивных соревнованиях без согласия
ветеринарного инспектора. Закон о защите и благополучии животных

Спортсменка Ксения Кузнецова дисквалифицирована за жестокое обращение с лошадью [Электронный
ресурс]. URL: http://www.fksr.org/index.php?page=38339625.
2
Animal Welfare Act 2015 [Electronic resource]. URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mal176896.pdf.
1
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Черногории предписывает наложение штрафа на юридических лиц,
организующих собачьи бега на твердых поверхностях.
По

мнению

автора,

перечисленные

составы

правонарушений

обязательно должны быть учтены при разработке новой редакции КоАП РФ
или Уголовного кодекса РФ.
Антидопинговое регулирование спорта с участием животных
Полноценное развитие спорта с участием животных представляется
невозможным без существования эффективной системы допинг-контроля за
спортсменами и спортивными животными. Примечательно, что сам термин
«допинг» впервые стал употребляться в конном спорте1.
Основой международной антидопинговой системы является Всемирный
антидопинговый кодекс (Кодекс ВАДА)2, согласно ст. 16 которого
практически

все

полномочия

по

установлению

и

применению

антидопинговых правил в отношении животных, используемых в спортивных
соревнованиях, делегируются международным спортивным федерациями,
развивающим соответствующие виды спорта. Антидопинговые правила таких
федераций должны включать перечни запрещенных субстанций, применимые
процедуры тестирования, а также перечень лабораторий, аккредитованных
для проведения анализа проб.
Законодательство о противодействии применению допинга в различных
правопорядках
составляющие

является
его

нормы

довольно
основаны

унифицированным,
на

положениях

поскольку
Всемирного

антидопингового кодекса и иных актов ВАДА. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 26
Закона РФ о спорте нарушением антидопинговых правил является наличие
запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой
в соревновательный период или во внесоревновательный период из организма
животного, участвующего в спортивном соревновании. При этом «факт
Лопатенок, С. Лошадиная доза. Допинг дают не только людям, но и лошадям [Электронный ресурс]. URL:
http://gorod-812.ru/zachem-loshadyam-dayut-doping-kak-s-etim-boryutsya.
2
Всемирный антидопинговый кодекс 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://rusada.ru/documents/the-wadacode.
1
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использования

запрещенной

участвующего

в

спортивном

субстанции

в

отношении

соревновании,

животного,

подтверждается

только

результатами исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных
Всемирным антидопинговым агентством» (ч. 4 ст. 26 Закона РФ о спорте).
Отсутствие

в

российском

законодательстве

иных

норм,

устанавливающих особенности антидопингового контроля за спортивными
животными, само по себе не является его недостатком, поскольку
соответствующие
спортивных

отношения

федераций.

урегулированы

Однако

в

силу

актами
ряда

международных

причин

российская

антидопинговая система, включая ту ее ветвь, которая направлена на борьбу с
применением допинга в отношении спортивных животных, является
неэффективной.

Во-первых,

на

территории

России

отсутствуют

аккредитованные ВАДА антидопинговые лаборатории, исследующие анализы
животных на предмет наличия в них запрещенных субстанций. Во-вторых,
наблюдается недостаток допинг-офицеров, имеющих право проводить
допинг-тесты в отношении животных: в конном спорте работает только один
тестирующий ветеринар, аккредитованный соответствующей международной
спортивной федерацией (FEI)1. В-третьих, допинг-тесты в отношении
спортивных

животных

проводятся

довольно

редко:

по

сведениям

представителей конного спорта, опрошенных автором работы, допингконтроль в отношении спортивных лошадей проводится допинг-офицерами
FEI не более нескольких раз в год и только на соревнованиях по конному
спорту всероссийского уровня.
Тем не менее, отрицать возможность нахождения допинга в пробах
спортивных животных нельзя, поэтому другой важной проблемой является
отсутствие в КоАП РФ или Уголовном кодексе РФ норм, устанавливающих
ответственность за применение допинга в отношении животных. Стоит
отметить, что такая ответственность предусмотрена законодательством

1

Ольга Зибрева [Электронный ресурс]. URL: https://www.fksrawards.com/development1.
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многих государств, включая Сербию, Мексику1, Хорватию, Черногорию и
даже Мали2. В России фактически единственным видом ответственности за
нарушение антидопинговых правил в отношении животных являются
спортивные санкции, которые согласно п. 5 ч. 10 ст. 26 Закона РФ о спорте
вправе

применять

общероссийские

спортивные

федерации

и

профессиональные спортивные лиги в отношении спортсменов, тренеров и
иных специалистов в области физической культуры и спорта.
Предлагается дополнить ст. 6.18 КоАП РФ следующими нормами:
«3. Умышленное нарушение спортсменом, тренером, специалистом по
спортивной медицине либо иным специалистом в области физической
культуры и спорта установленных законодательством о физической культуре
и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним,
выразившееся в использовании или попытке использования спортсменом,
тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в
области физической культуры и спорта запрещенной субстанции и (или)
запрещенного метода в отношении животного, участвующего в спортивных
соревнованиях, –
влечет…
4. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, повлекшие
гибель животного, –
влекут…»
Другим интересным вопросом является возможность применения мер
спортивной «ответственности» к самим животным, участвующим в
спортивных соревнованиях, ведь очевидно, что животное, в организме
которого был обнаружен допинг, не должно в течение определенного времени
допускаться к участию в соревнованиях. Закон Республики Казахстан от 3
июля 2014 года № 228-V «О физической культуре и спорте» содержит понятие
Ley
general
de
cultura
física
y
deporte
[Electronic
resource].
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD_111219.pdf.
2
Loi № 2012-014/ du 24 fevrier 2012 relative au bien-etre animal [Electronic resource]. URL:
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli152384.pdf.
1

URL:
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«дисквалификация животных, участвующих в спортивном соревновании», под
которой понимается «отстранение животных от участия в спортивных
соревнованиях, учебно-тренировочных сборов за использование в отношении
них допинга»1. В Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О
физической культуре и спорте»2 спортивная дисквалификация определяется
как «лишение на определенный период времени либо пожизненно, на
определенное количество игр (матчей) права участия в спортивных
мероприятиях спортсменов, тренеров, судей по спорту, иных специалистов,
животных, участвующих в спортивных мероприятиях, за допинг в спорте…».
Такая мера, как дисквалификация лошади, предусмотрена также Общим
регламентом Международной федерации конного спорта (FEI)3.
Закон РФ о спорте устанавливает возможность применения спортивной
дисквалификации только в отношении спортсменов, хотя фактически она
может применяться спортивными федерациями и в отношении животных.
Однако закрепление в данном законе понятия «дисквалификация животного,
участвующего в спортивном соревновании» или аналогичных понятий
представляется излишним в силу действия принципа автономии спорта4.
Особенности содержания животных, более не способных
участвовать в спортивных соревнованиях
Животные, успешно выступающие в спортивных соревнованиях, в
полной мере удовлетворяют личные амбиции их владельцев, но после
получения неизлечимой травмы, общего истощения организма или в силу
наступления других обстоятельств они больше не могут использоваться в
целях спорта. На «пенсии» животные рискуют оказаться ненужными своим
владельцам, поэтому в такой ситуации им необходима особая правовая
защита. В этой связи довольно прогрессивным нововведением в российском
О физической культуре и спорте : Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V (ред от
13.12.2019) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31576150#sub_id=70000.
2
О физической культуре и спорте : Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З (ред. от
09.01.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11400125.
3
Общий регламент FEI 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://fksr.ru/index.php?page=3833904.
4
Мельник, Т.Е. Государственное регулирование и саморегулирование в области физической культуры и
спорта // Журнал российского права. – М.: Норма, 2012, № 3. – С. 26.
1
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праве является норма, содержащаяся в ч. 8 ст. 15 Закона РФ об обращении с
животными,
использование

которая
которых

обязывает
в

владельцев

животных,

культурно-зрелищных

целях

дальнейшее
невозможно,

обеспечивать их содержание до наступления естественной смерти таких
животных или передать их на содержание другим физическим или
юридическим лицам либо в приют для животных.
Стоит отметить, что схожая норма, регулирующая судьбу животных
после завершения ими спортивной «карьеры», закреплена в ст. 25 Закона
Украины о защите животных от жестокого обращения. Так, «лицо, которое
владеет животным, использование которого в цирковых, спортивных и других
зрелищных мероприятиях не является возможным, обязано обеспечить
указанному животному условия содержания в соответствии с требованиями
этого Закона».
Ввиду отсутствия уголовных или административно-правовых санкций
за несоблюдение требований об обеспечении содержания животных, не
способных более участвовать в спортивных соревнованиях, остается
надеяться лишь на добросовестное поведение владельцев таких животных. В
целом, можно сделать вывод, что обеспечение достойной «пенсии» животным,
использовавшимся в культурно-развлекательных целях, на сегодняшний день
остается одним из главных пробелов в правовом регулировании защиты
животных.
Заключение
Проведенный анализ показал, что детальное регулирование отношений,
связанных с использованием животных в спортивных соревнованиях,
свойственно считанному количеству государств. Помимо закрепления
некоторых обязанностей спортсменов, тренеров, организаторов спортивных
соревнований с участием животных и владельцев спортивных животных, в
законодательстве различных стран регулируются следующие

группы

вопросов: 1) физические, физиологические и иные особенности животных,
при наличии которых они не могут быть допущены к участию в
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соревнованиях; 2) порядок организации и проведения соревнований с
участием животных; 3) требования к содержанию и обращению со
спортивными животными; 4) ответственность за ненадлежащее обращение с
животными в процессе их подготовки и участия в спортивных соревнованиях,
в том числе за использование допинга в отношении животных.
В России только начинает формироваться система правовой защиты
животных, используемых в культурно-зрелищных целях, однако уже сейчас ее
будущая эффективность вызывает определенные сомнения. В частности, это
связано

с

отсутствием

механизма

принуждения

к

соблюдению

соответствующих требований. Одним из потенциальных решений данной
проблемы может стать введение административной ответственности за
несоблюдение установленных Правительством РФ требований к содержанию
и использованию животных в культурно-зрелищных целях, а также за
использование допинга в отношении спортивных животных. Другим
немаловажным шагом в направлении повышения эффективности правовой
защиты спортивных животных видится принятие нормы о приостановлении
действия

государственной

аккредитации

общероссийской

спортивной

федерации, являющейся организатором спортивных соревнований с участием
животных, в случае если несоблюдение требований к использованию и
содержанию животных в спортивных соревнованиях повлекло гибель двух
или более спортивных животных в течение одного календарного года. Кроме
того, представляется необходимым закрепление в Законе РФ о спорте иного
определения понятия «тренер», из которого следовало бы, что для руководства
тренировочной и спортивной деятельностью животного тренер должен
обладать соответствующим средним профессиональным или высшим
образованием.
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